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Вид 
проекта 

  Участники  
проекта 

воспитатели 

Дети и родители 

Познавательно - 

исследовательский 

среднесрочный, 
групповой 



У всех людей 
 есть Фамилия 

Почему у всех 
детей  в группе 
они  разные? 

Что 
обозначает 
фамилия? 



цель 

Формирование 
предпосылок  

нравственно-
патриотического 

воспитания детей старшего 
дошкольного возраста  

через познание своей семьи 



Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность 
семьи для каждого человека. 

Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к 
семейным ценностям, расширять знания о ближнем окружении. 

Способствовать укреплению детско – родительских отношений.  

•в процессе совместной деятельности. 

Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с 
родителями.      

Повысить компетентность родителей в вопросах нравственно-                 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Продолжать развивать познавательные способности у детей, активно 
включать их в творческо-поисковую деятельность. 



Социально – 
Коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 



1 этап подготовительный 

Определение 

темы (проблемы 

проекта). 

Вызвать интерес 

детей и 

родителей к теме 

проекта Приглашение 

родителей к участию в 

проектной 

деятельности через 

размещение 

информационного 

листа в родительском 

уголке 

•Постановка цели, 

определение задач 

проекта. 

•Составление плана-

схемы проекта. 

•Сбор информации, литературы, 

дополнительного материала. 

иллюстрированного материала; пособий, 

атрибутов для дидактической, игровой, 

продуктивной деятельности. 



2 этап основной 

•Работа по плану с детьми, 

родителями, педагогами. 

основной 



3 этап заключительный 

  

•Итоговые мероприятия 

•Подведение итогов, анализ 

ожидаемого результата. 

Презентация проекта  



НОД 
•          Плоскостная лепка                

«Моя семья» 



НОД 
Рисование « Семейный герб»                



Сюжетно – ролевые игры              



Конструирование 

 « Разные дома для семьи»              



 

Аппликация 

«Подарок для папы» 

               

НОД 



 

Дидактические игры 

               
 

 

«Составь свою семью»,  «Кто моложе, 

кто старше», «Кто сказал 

комплимент?», «Угадай,  кто это?», 

«Подбери слова-действия»,  «Кто кем, 

кому приходится», «Кто старше?», «Кто 

младше?», «Исправь Незнайку», 

«Подскажи словечко», «Родственные 

отношения», «Найди 2 одинаковых 

щита»,  «Собери картинку». 

«Назови ласково». 

  
 



 

 

               

Квест - игра                                    

 « Спасаем подарки для мам» 





 

 

               

Акция                                    

 « Подари ребѐнку радость » 

Благотворительность всегда была и есть основа русского общества. 

Ее цель — объединить усилия педагогов и родителей по 
духовно-     нравственному воспитанию детей, вызвать 
положительный эмоциональный отклик от совершения общего 
доброго дела. 



И вывод, стало быть, таков: 

   Все дело не в фамилии, 

    А в ЧЕЛОВЕКЕ !  

И вывод, стало                
быть, таков: 

Все дело не в 
фамилии, 

А в ЧЕЛОВЕКЕ ! 


